
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

23.09.2016                  г .  Ставрополь                  №  2226  
 
 
 
 
Об ограничении движения грузовых транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения города 
Ставрополя в часы максимальной загрузки 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 08 ноября  2007 г.                

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 308-п  «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения в 

Ставропольском крае», на основании данных, полученных по результатам 

мониторинга интенсивности движения транспортных средств  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ограничить движение грузовых транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, кроме грузовых 

автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств 

организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности 

белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей 

без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые 

обслуживают предприятия, находящиеся на территории города Ставрополя,  

а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим 

или работающим на территории города Ставрополя, с 07 час. 00 мин.                           

до 20 час. 00 мин. с 26 сентября 2016 года по 01 января 2017 года ежедневно 

по улице Доваторцев на участке от автомобильной дороги «Подъезд к городу 

Ставрополь от М-29 «Кавказ» до улицы 45 Параллель, улице Космонавтов на 

участке от автомобильной дороги «Подъезд к городу Ставрополь                               

от М-29 «Кавказ» до улицы Доваторцев, проспекту Кулакова на участке                 

от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» 

до улицы Октябрьской, проезду Чапаевскому на участке от автомобильной 

дороги «Ставрополь - Аэропорт» до улицы Пригородной, Старомарьевскому 

шоссе на участке от автомобильной дороги «Подъезд к городу Ставрополь 

от автомобильной дороги «Астрахань - Элиста – Ставрополь» до улицы 
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Объездной, улице Приозерной на участке от автомобильной дороги 

«Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская» до улицы Юго-Западный обход, 

улице Юго-Восточной на участке от улицы Орджоникидзе села Надежда до 

улицы Серова, улице 2 Промышленной на участке от автомобильной дороги 

«Ставрополь - Новомарьевская – Каменнобродская» до проспекта Кулакова. 

2. Объезд участков ограничения движения осуществлять по 

автомобильным дорогам «Ставрополь - Аэропорт», «Подъезд к городу 

Ставрополь от автомобильной дороги «Астрахань - Элиста – Ставрополь», 

«Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» «Подъезд к городу 

Ставрополь от М-29 «Кавказ», «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская», 

«Северный обход города Ставрополя», «Ставрополь - Новомарьевская – 

Каменнобродская». 

3. Ставропольскому муниципальному специализированному монтажно-

эксплуатационному унитарному предприятию города Ставрополя 

«Транссигнал» установить дорожные знаки согласно схемам, разработанным 

комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.                                                               

4. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:  

1) опубликовать  в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на 

официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию  о причинах и сроках 

введения ограничения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения города Ставрополя,  а  также  

о возможных маршрутах объезда в срок до 19 сентября 2016 года;  

 2) письменно уведомить отдельный батальон дорожно-патрульной 

службы государственной инспекции безопасности дорожного движения       

(г. Ставрополь) главного управления министерства внутренних дел России по 

Ставропольскому краю  о введении ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Ставрополя в течение 3 дней со дня принятия настоящего 

постановления.  

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя   

Савельева С.А. 

 

 

 
Глава администрации  
города Ставрополя                                                            А.Х. Джатдоев 
 
 

 


